
 

 

                       Открытый Чемпионат и  Первенство города                           
                      Хабаровска по спортивному туризму  
                      на лыжных дистанциях 
                      памяти А.А. Радина 

23 февраля 2015                                                                    г. Хабаровск, Северный лесопарк 

 

Информационный бюллетень  
 

1. Общая информация 

            Соревнования проводятся в соответствии   с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Хабаровск на 2016 
год. 

 

2.  Организаторы соревнований 
           Общее руководство соревнованием осуществляет управление по физической 
культуре и спорту администрации г. Хабаровска, муниципальное автономное 
учреждение «Хабаровск Спортивный» и региональная общественная организация 
«Федерация спортивного туризма Хабаровского края». 
 
3.  Состав ГСК 
Сенотрусова Наталья Геннадьевна– главный судья 
Ткач Алексей Андреевич – главный секретарь 
Сухоносов Андрей Михайлович  - заместитель  главного судьи по безопасности 
Сенотрусов Вячеслав Сергеевич – начальник дистанции 

 
4.       Время и место проведения 

Соревнования проводятся 23 февраля 2016г,  в г. Хабаровске, «Северный лесопарк» 
 

5. Участники соревнований, состав команд 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды физкультурно-
спортивных объединений г. Хабаровска и других муниципальных образований и 
административных территорий. Состав команды неограничен   по следующим 
возрастным группам и дистанциям:  
 В зачете Первенства: 
II класс дистанций:  
- мальчики/девочки 2006 -  2005 (М, Ж10-11); 
- мальчики/девочки 2004 – 2003 (М, Ж12-13); 
- юноши/девушки    2002 – 2001 (М, Ж14-15).   
III класс дистанций:  
Участники не ниже III (Iю) спортивного разряда по спортивному туризму. 
- юноши/девушки     2000 – 1998 (М, Ж 16-18); 
 В зачет Чемпионата города 
- мужчины/женщины 2001 и старше. 
Участник имеет право принимать участие только в дистанциях одного класса. 



 
 

6. Программа соревнований. 
 

9:00-10:00 комиссия по допуску, ул Тихоокеанская 139а,  СТК «Азимут» 
10:00 старт 2 класс (МЖ11)далее МЖ13, МЖ 15 
12:00 старт 3 класс 

    15:00 награждение 
 

7.  Условия подведения итогов 

Место участника на дистанции определяется по времени ее прохождения с 
учетом количества снятий с этапов. Участники получившие снятие с этапов занимают 

места после участников не имеющих снятий. Участники не получают места если, они не 
уложились в ОКВ или  сошли с дистанции.  

 
 11.  Контакты 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 
Хабаровского края», Ткач Алексей Андреевич, тел.8-914-5467559 

                                                                         
 
 
 
 

  


